
 

 

 

 
 

 

Дорожная карта  

 организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в ГБОУ «СОШ №22 с.п.Верхние Ачалуки» в 2020/2021 учебном году  

 

№ 

п.

п. 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

I. Анализ и обсуждение результатов ГИА 2020 года на уровне ГБОУ «СОШ №22 с.п.Верхние Ачалуки».  

Планирование работы по совершенствованию подготовки выпускников и проведения (в рамках полномочий 

образовательной организации) ГИА 2020 года 

 

1.  Проведение статистического анализа по результатам ГИА-11 в 2020 году в 

СОШ №22 в сравнении с результатами ГИА в регионе   и РФ 

Аушева З.Я. 

Кузьгова З.С. 

До  30.08.2020г  

2.  Обсуждение на августовском педагогическом совете вопросов: 

- результаты проведения ГИА11; 

- совершенствование условий осуществления образовательного процесса 

для обеспечения высокого качества образования обучающихся 

Аушева З.Я. 

Кузьгова З.С. 

31 августа 2020  

3.  Разработка планов («дорожных карт») «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году» 

Кузьгова З.С. до 30.09.2020  

4.  Внесение изменений в «Дорожную карту» в соответствии с Планом 

мероприятий («Дорожной картой») по организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

Кузьгова З.С. при необходимости  
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программам основного общего и среднего общего образования в в 2021 

году  

5.  Проведение самодиагностики эффективности подготовки ЕГЭ и ОГЭ  Кузьгова З.С. сентябрь 2020  

 

6.  Обсуждение на заседаниях предметных кафедр вопросов: 

- результаты проведения ГИА 9, ГИА11; 

- обеспечение методической поддержки подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в 9 классах через деятельность  МО 

Кузьгова З.С. 

Рук.МО 

сентябрь 2020  

7.  Ознакомление педагогических работников с аналитическим отчетом о 

качестве общего образования в школе 

Кузьгова З.С.   

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

8.  Изучение методических материалов и рекомендаций  по подготовке к 

ГИА, разработанных ФГБНУ «ФИПИ» 

Кузьгова З.С. 

Рук.МО 

  

9.  Формирование и корректировка списков обучающихся «группы риска» и 

группы потенциальных высокобалльников для разработки 

индивидуальных программ подготовки к ГИА и организации 

индивидуальной работы с обучающимися 

Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

Сентябрь –октябрь 

2020 

 

10.  Разработка и коррекция индивидуальных программ (планов) по 

подготовке к ГИА обучающихся «группы риска» и группы потенциальных 

высокобалльников на основе анализа результатов работ, проводимых в 

рамках оценки качества образования. 

учителя-

предметники 

До 01.11.2020  

11.  Организация и проведение в школе: 

- национального исследования качества образования, 

- всероссийских проверочных работ; 

- региональных диагностических контрольных работ;  

-исследований компетенций учителей-предметников; 

- диагностических и тренировочных работ (система Статград) 

Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

в течение 

2020/2021  

учебного года 

 

12.  Организация и проведение мероприятий независимой оценки качества 

образования 

 

Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

в течение 

2020/2021 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 

мероприятий 

 

13.  Формирование персонифицированных списков педагогических 

работников для формирования заявки на повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

Кузьгова З.С. 

 

сентябрь 2020 г.  
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квалификации по вопросам преподавания общеобразовательных 

предметов 

 

14.  Организация участия учителей  в консультациях по методическим 

вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам, в том числе, с использованием ИКТ  

Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

в течение 

2020/2021  

учебного года 

 

15.  Организация и мониторинг повышения квалификации и подготовки: 

- учителей – предметников; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ; 

 

Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

в течение 

2020/2021  

учебного года 

 

III. Нормативно-правовое и методическое обеспечение  

16.  Регистрация на участие в ГИА в 2021 году в соответствии с 

соответствующими приказами  Министерства образования РИ 

Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

В  соответствии со 

сроками, 

указанными в 

соответствующих 

приказах  

Мин.обр.РИ 

 

17.  Ознакомление с новыми нормативными документами по организации 

ГИА (утвержденными и рекомендованными Министертсва образования 

РИ и Минпросвещения РФ) 

Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

В соответствии с 

поступлением 

соответствующих 

документов в 

Управление 

образования (в 

течение 3 рабочих 

дней после 

поступления 

 

 

18.  Ознакомление с нормативным обеспечением формирования и ведения 

региональной базе данных (далее – РБД) 

 Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

  

19.  Проведение самодиагностики (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ)  Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

сентябрь 2020г.  

20.  Подготовка приказов о проведении ГИА, ЕГЭ: 

в досрочный период; 

Кузьгова З.С. 
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в основной период; 

в сентябрьские сроки 2021 года; 

 

21.  Ознакомление с приказами об утверждении решений Государственной 

экзаменационной комиссии РИ 

Кузьгова З.С. 

 

  

 

22.  Издание (в рамках полномочий образовательной организации) приказов о 

возложении на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ, 

персональной ответственности за качество и соблюдение требований, 

предусмотренных порядком проведения ГИА при выполнении 

обязанностей и работ при проведении ГИА, ЕГЭ: 

в досрочный период; 

в основной период; 

в сентябрьские сроки 2021 года 

Кузьгова З.С. 

 

В соответствии с 

действующей 

нормативной базой  

 

23.  Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ, с приказами 

Министертсва образования РИ и Управления образования  о возложении 

на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ персональной 

ответственности за качество и соблюдение требований, предусмотренных 

порядком проведения ГИА при выполнении обязанностей и работ при 

проведении ГИА, ЕГЭ: 

в досрочный период; 

в основной период; 

в сентябрьские сроки 2021 года  

Кузьгова З.С. 

 

не позднее, чем за 

1 день до даты 

первого экзамена 

 

24.  Обеспечение формирования и ведения РБД в соответствии с 

полномочиями  

Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

постоянно  

25.  Проверка закрепления участников ЕГЭ за ППЭ в 2021 году  Кузьгова З.С. 

 

  

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

26.  Организация прохождения обучения с последующим тестированием: 

- руководителями ППЭ; 

- организаторами ППЭ; 

- техническими специалистами в ППЭ; 

 

  в соответствии с 

графиком  

 

27.    в течение 

2020/2021 
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учебного года по 

графику и 

учебному плану 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

 

 

 

 

VI. Организация сопровождения ГИА-9, ГИА -11 

Предоставление 

информации для 

формирования 

Региональной 

базы данных на 

2021 год: 

- сбор 

предварительной 

информации о 

планируемом 

количестве 

участников ГИА в 

2021 году  

Хомей О.М. 

28.  Формирование: 

-организаторов, технических специалистов ППЭ; 

- списка участников ГИА в 2021 году 

Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

В соответствии с 

графиком РцОИ РИ 

 

29.  Проведение итогового сочинения и ЕГЭ в 2021 году Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

В соответствии с 

Порядком 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программа 

среднего общего 

образования и 

графиком, 

утвержденным 

ФГБУ «ФЦТ» 

 

30.  Проведение итогового собеседования  и ОГЭ в 2021 году  

Кузьгова З.С. 

В соответствии с 

Порядком 
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учителя-

предметники 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программа 

основного общего 

образования и 

графиком, 

утвержденным 

ФГБУ «ФЦТ» 

31.  Участие в апробации технологий: 

- «Сканирование в ППЭ»,  

- «Печать КИМ в ППЭ» 

- проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»), 

- проведение устной части по русскому языку 

Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

в течение 2020/21 

учебного года по 

графику 

 

32.  Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА: 

- подбор кандидатур, 

- информационное сопровождение. 

Хомей О.М. 

 

февраль-апрель 

2021 г. 

 

33.      

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

 

34.  Информирование обучающихся, их родителей, педагогов и руководителей 

ОУ, иных заинтересованных лиц о работе «горячей линии по вопросам 

ГИА» 

 В соответствии с 

графиком работы 

«горячей линии по 

вопросам ГИА» 

 

35.  Администрирование сайта школы с целью размещения информации о 

подготовке и  проведении ГИА 2021 года  

Кузьгова З.С. 

Катиев И.Х. 

в течение 

2020/2021 

учебного года 

 

36.  Размещение на сайтах и информационных стендах школы 

информационных плакатов и памяток для участников ГИА, ЕГЭ для 

родителей, педагогов 

Кузьгова З.С. 

учителя-

предметники 

в течение 

2020/2021  

учебного года 

 

37.  Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), 

участников ЕГЭ о порядке проведения ГИА, ЕГЭ и об ответственности за 

нарушение порядка проведения ЕГЭ в 2021 году (под подпись) через: 

- информационные письма; 

Кузьгова З.С. 

классные 

руководители 9, 

11 классов 

в течение 

2020/2021 

учебного года 
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- информационные плакаты; 

- родительские собрания; 

- средства массовой информации; 

- инструктажи и классные часы; 

- горячую линию; 

- сайт информационной поддержки ЕГЭ в РИ 

38.      

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА  

39.  Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре  

и порядке проведения ГИА, ЕГЭ,  на сайте школы   

   

40.  Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА, ЕГЭ в ОУ 
 

41.  Содействие в обеспечении аккредитации общественных наблюдателей  

 

 


